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1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
является адаптированной и разработана на основе стандартной программы по музыке в 
соответствии с требованиями: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
года № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 года № 14 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Программа составлена для смешанной группы 5-9 классов. Дополнительная 
общеразвивающая программа «Вдохновение» имеет художественную направленность, по 
уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у 
занимающихся основных вокальных данных. 

Курс программы учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительно больше желающих заниматься этим видом деятельности, предъявляя посильные 
требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться духовно-нравственным 
воспитанием. 

Вокал - хоровой вид пения. Участие в конкурсах помогает юным вокалистам 
совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация вокальных данных должна 
осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 
непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных вокалистов. И нельзя 
требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. 

. Работа направлена на разностороннюю подготовку и овладение основами техники 
пения. Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 
времени детей. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 
желающие заниматься пением. 

Для реализации данной программы необходимы: 
- пианино. 
- музыкальные инструменты; 
-набор музыкальных аудио и видео записей. 

Отличительные особенности данной программы от существующей программы: 
-программа рассчитана на более полное изучение, закрепление, совершенствование 

полученных школьных навыков и расширенное освоение (в отличие от школьного курса) 
более глубоких приёмов избранного вида по следующим разделам: 
1. Общие основы о вокале и пении. 
2. Изучение и обучение основам техники пения. 

Программа рассчитана на детей и подростков от 11 до 15 лет. Занятия проводятся 2 
раза в неделю: группа первого года обучения по 1 часу, группа второго года обучения по 1 
часу. Количество часов первый год обучения - 34 часа, второй год обучения - 34часов. 



Формы и режим занятий: 
Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

Группа первого года обучения комплектуется в количестве не менее 15 человек. 
Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 
Форма проведения занятий: практическое, комбинированное. 

1.2 Цели и задачи программы 
Цель: 

- создание условий для удовлетворения потребности ребенка через занятия пением; 
- сформировать и систематизировать теоретические знания и практические умения и 

навыки. 
Задачи: 
образовательные 

-познакомить с отдельными образцами вокального искусства и с исполнительством. 
-научить выражать свои эмоции, развить образное мышление, внимание, память. 
-научить понимать и анализировать исполненные произведения 

развивающие 
-развивать музыкальные способности обучающихся 
-развивать умения и навыки, связанные с певческим дыханием 
-работать над закреплением чувства ритма и чувства единого темпа 
-закреплять навыки звукоизвлечения и различать тембр голосов в ансамбле 

3. Воспитательные: 
-воспитывать духовно-нравственные качества; 
-способствовать раскрытию творческих навыков и задатков обучающихся в области 
музыки, воспитывать дисциплинированность; 
-способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива 

в достижении общей цели. 

1.3 Содержание программы 
Содержание программы базируется на Концепции духовно- нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России с учётом возможностей учебно - методических 
систем дополнительного образования, включающих основные принципы музыкального 
искусства. 

Программа направлена на познание закономерностей и на приобретение навыков 
вокального искусства, в его связях с жизнью. Обучение специфике воздействия на духовный 
мир человека на основе развития певческого голоса. 

Критерии отбора музыкального материала (певческого репертуара): художественная 
ценность музыкальных вокальных образцов, их воспитательная значимость и педагогическая 
целесообразность. 

Основные методические принципы: увлечённость, развитие вокально-хоровых 
навыков: певческого дыхания, динамики исполнения, развитие диапазона голосов, работа 
над дикцией и артикуляцией. К необходимым навыкам относятся также развитие чувства 
метра и ритма, темпа, чистой интонации и единого тембрового ансамбля. Немаловажную 
роль играет эмоциональный отклик на исполнение песен и вокальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности: слушание образцов вокального искусства, 
исполнение под сопровождение фортепиано, под фонограммы оркестрового звучания. 
Выполнение музыкально - ритмических движений и упражнений при распевании. 



1.4.Планируемые предметные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• коммуникативная компетентность заключается в общении и в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими детьми. Выполняется общественно полезная работа, 
учебно- творческая деятельность каждым обучающимся, а также группой детей. 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

• эстетические потребности: этическое сознание, как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческая деятельность музыкально-
художественного напрвления. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

• умение анализировать собственную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения задач и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение в процессе общего 
образования и отражают: 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (пение, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 
современному музыкальному наследию. 



2.Организационно - педагогические условия 

2.1.Календарно - учебный график на 2017 - 2018 учебный год дополнительной 
образовательной программы художественной направленности «Вдохновение» 

1) Групповая, в процессе которой предполагается сотрудничество нескольких человек, 
перед ними ставится конкретная учебно-познавательная задача. Работа в этом случае 
строится на принципе самоуправления и самоконтроля. По окончании работы учитель ее 
оценивает. 

2) Парная, или ансамблевая форма организации познавательной деятельности. Она 
целесообразна в том случае, когда хорошо успевающий ученик выполняет функцию 
учителя, в процессе чего он не только обучает слабого ученика, но и основательно 
закрепляет имеющиеся у него знания. 

3) Индивидуальная, когда учебное задание выполняется каждым учеником самостоятельно 
на уровне его подготовленности, возможностей и способностей. 

2.2.Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 
1. Материально - техническое обеспечение. Это - наличие современного оборудования 

видео - проектора, звуковой системы, связанной с компьютером и динамическими 
колонками, наличие музыкального инструмента - фортепиано, а также наличие 
необходимых музыкальных и шумовых инструментов. 

2. Кадровое обеспечение: Учитель, систематически повышающий свой профессиональный 
уровень на курсах повышения квалификации, семинарах и вебинарах. 

Ф И О учителя Должность Квалификационная 
категория 

Федченко Рима 
Михайловна 

Учитель физической 
культуры 

1 категория 

2.3.Формы аттестации и контроля 

1. Формы аттестации и контроля разрабатываются и обосновываются для определения 
результативности освоения программы. 

2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
материал анкетирования и тестирования. 
3. Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 
4. В начале года проводится входное прослушивание музыкальных данных. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 
учебного года. Она предусматривает участие в концертах школьного значения, а также 
участие в городских конкурсах на различные темы. 

5. Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в форме 
концерта перед родителями и перед учащимися своих классов. 

2.4.Оценочные материалы 

Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 
производится вручением дипломов и сертификатов в заключении конкурсов, концертов, 
как показатель выступлений. 



2.5. Методические материалы. 

Основные методы, обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала 
обучающимися: 

Словесный метод (беседа, лекция, чтение, рассказ); 
Практическая работа (работа с дополнительным материалом, просмотр 

видеофильмов); 
Проблемно - поисковый метод (создание и решение проблемных ситуаций); 
Самостоятельная работа (выполнение различных упражнений); 
Метод контроля (тесты, контрольные нормативы). 
Психологическое обеспечение программы включает в себя создание комфортной, 

доброжелательной атмосферы на занятии, пробуждение воображения детей в 
практической деятельности, разработка и подбор диагностических материалов для 
определения уровня удовлетворённости детей и их родителей содержанием занятий по 
данной программе. 
Основные формы проведения занятий: 

Практические занятия; 
Беседа; 
Дискуссии; 
Выступления; 
Работа и репетиции на сцене; 

Формы контроля: 
Тематический контроль; фронтальный контроль; промежуточный контроль; контрольное 
(итоговое) занятие. 
Технологии обучения: 

• Технология группового обучения; 
• Технологи модульного обучения; 
• Коммуникативная технология обучения; 
• Технология дифференцированного обучения. 

Формы 
обучения 

При каком 
содержании учебного 

материала 

При каких 
особенностях 

учеников 

При каких 
условиях 

При каких 
возможностях 

учителя 

Групповые 

Руководство учителя, 
зависящее от плана 
мероприятий 

обучающиеся 
подготовлены 
к групповой 
работе 

имеются 
музыкальный 
материал для 
групповой 
работы. 

учитель 
располагает 
временем для 
групповой 
работы 

Парные, или 
ансамблевые 

для ансамблевой 
работы 
дифференцированный 
подход по объему, 
сложности материал, 
доступен для 
одарённых детей. 

Учитывается 
желание и 
природные 
возможности 
обучающихся 

Музыкальный 
материал 
подбирается с 
учётом 
индивидуальных 
способностей. 

учитель 
располагает 
временем для 
групповой 
работы 

Индивиду-
альные 

материал доступен 
для индивидуальной 
работы школьников 
при направляющей 
помощи 

обучающиеся 
подготовлены 
к индивиду -
альной работе 

имеются 
музыкальный 
материал для 
индивидуальной 
работы. 

учитель 
располагает 
временем для 
организации 
индивидуальной 
работы 



2.6. Тематическое планирование. 
Тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Раздел 1 « Звучащий мой голос» 

1 Беседа о бережном отношении к голосу 1 
2 Правила распевания голоса 1 
3 Использование певческих навыков 1 
4 Знакомство с народной манерой пения 1 
5 Знакомство с бардовской песней. 1 
6 Академическая и эстрадная манера. 1 
7 Вокальные навыки сценической культуры. 1 
8 Движения во время пения 1 
9 Движения под музыку 1 
10 Опорное дыхание 1 
11 Артикуляция в песне 1 
12 Единство певческой позиции ансамбля. 1 
13 Единство манеры и певческой позиции ансамбля. 1 
14 Навыки исполнительской деятельности. 1 
15 Навыки исполнительского мастерства. 1 
16 Использование певческих навыков 1 
17 Правильное дыхание 1 

Раздел 2 « Могу красиво петь» 
18 Знакомство с народной манерой исполнения 1 
19 Знакомство с авторской песней 1 
20 Вокальные навыки академической манеры 1 
21 Использование элементов сценической культуры 1 
22 Движения под музыку 1 
23 Использование элементов сценической культуры 1 
24 Движения под музыку 1 
25 Навыки сценической культуры 1 
26 Чувство ансамбля, выработка цепного дыхания 1 
27 Понятие о сценической культуре 1 
28 Понятие «Опора дыхания» 1 
29 Понятие «Певческая позиция» 1 
30 Анализ внешнего вида исполнителя. 1 
31 Взгляд со стороны. (Запись выступления) 1 
32 Работа над единой сценической формой 1 
33 Обоснованность эмоционального состояния исполнителей 1 
34 Итоговое выступление - концерт. 1 

Итого: 34 часа 



Тематическое планирование. 
Тематическое планирование (2 год обучения) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Раздел 1 « Звучащий мой голос» 

1 Беседа о бережном отношении к голосу 1 
2 Правила распевания голоса 1 
3 Использование певческих навыков 1 
4 Знакомство с народной манерой пения 1 
5 Знакомство с бардовской песней. 1 
6 Академическая и эстрадная манера. 1 
7 Вокальные навыки сценической культуры. 1 
8 Движения во время пения 1 
9 Движения под музыку 1 
10 Опорное дыхание 1 
11 Артикуляция в песне 1 
12 Единство певческой позиции ансамбля. 1 
13 Единство манеры и певческой позиции ансамбля. 1 
14 Навыки исполнительской деятельности. 1 
15 Навыки исполнительского мастерства. 1 
16 Использование певческих навыков 1 
17 Правильное дыхание 1 

Раздел 2 « Могу красиво петь» 1 
18 Знакомство с народной манерой исполнения 
19 Знакомство с авторской песней 1 
20 Вокальные навыки академической манеры 1 
21 Использование элементов сценической культуры 1 
22 Движения под музыку 1 
23 Использование элементов сценической культуры 1 
24 Движения под музыку 1 
25 Навыки сценической культуры 1 
26 Чувство ансамбля, выработка цепного дыхания 1 
27 Понятие о сценической культуре 1 
28 Понятие «Опора дыхания» 1 
29 Понятие «Певческая позиция» 1 
30 Анализ внешнего вида исполнителя. 1 
31 Взгляд со стороны. (Запись выступления) 1 
32 Работа над единой сценической формой 1 
33 Обоснованность эмоционального состояния исполнителей 1 
34 Итоговое выступление - концерт. 1 

Итого: 34 часов 



2.7.Литература 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 
2.В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Программа «Настольная книга школьного учителя 
- музыканта» Великие Луки «Владос» 2014г. 
3. «Занятия хором в школе»А.ГедикеМ., Просвещение, 2010г. 
4.. «Методика работы с учебным хором. Методическое пособие для учителя 
М., Просвещение, 2011г. 
5. «Хрестоматия музыкального материала».М.Старокодомский. М., Просвещение, 2011г 
6. Сборники эстрадных песен, ноты для детского хора. 

Экранно-звуковые пособия 
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7.Нотный и поэтический текст песен. 
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 


